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Аннотация к рабочей программе учебной практики   
УП.01.01. Оптимизация операций процесса грузоперевозок  

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (на автомобильном  транспорте)  в соответствии с 
ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  
видов  автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Выбор маршрутов перевозки грузов и построение графиков движения на 

маршрутах 
Тема 2. Выбор подвижного состава для перевозки грузов 
Тема 3. Выбор погрузочно-разгрузочных машин и устройств 
Тема 4. Расчет производительности погрузочно-разгрузочных машин и устройств 
Тема 5. Расчет норм времени на погрузку и разгрузку автотранспортных средств 
Тема 6. Расчет временных показателей работы подвижного состава 
Тема 7. Использование грузоподъемности и пробега подвижного состава 
Тема 8. Расчет производительности подвижного состава 
Тема 9. Составление графиков работы водителей на линиях 
Тема 10. Составление договоров на перевозку грузов 
Тема 11. Организация выпуска подвижного состава на линию 
Тема 12. Составление графика выпуска и возврата автомобилей 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик:  Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.02. Оптимизация процесса перевозки пассажиров 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (на автомобильном  транспорте)  в соответствии с 
ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  
видов  автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 
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1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов 
5. Тематический план: 
Тема 1. Исследование интервалов движения и заполняемости автобусов по часам 

суток  на   маршрутах г. Арзамас  и построение эпюр пассажиропотока. 
Тема 2. Исследование динамики пассажиропотоков по часам суток на каждом 

маршруте. 
Тема 3. Исследование расписания автобусов пригородного сообщения, 

заполняемости автобусов по маршрутам и построение эпюр пассажиропотока. 
Тема 4. Исследование расписания автобусов пригородного сообщения, 

заполняемости автобусов по маршрутам и построение эпюр пассажиропотока. 
Тема 5. Составление схем маршрутов автобусов междугородного сообщения  г. 

Арзамас. 
Тема 6. Исследование расписания движения и заполняемости автобусов 

междугородного сообщения  г. Арзамас. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.02.01. Оформление  документов  

регламентирующих  организацию перевозочного  процесса 
(на автомобильном транспорте) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 Организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
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 организации  работ  по  оформлению  документов  перевозок; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа 
5. Тематический план: 
Расчет производительности погрузочно-разгрузочных машин и устройств 
Расчет норм времени на погрузку и разгрузку автотранспортных средств 
Расчет временных показателей работы подвижного состава 
Расчет производительности подвижного состава 
Составление графиков работы водителей на линиях 
Составление договоров на перевозку грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию 
Составление графика выпуска и возврата автомобилей 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики УП.02.02. Планирование 
операций  безопасного  перевозочного процесса 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 Организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 организации  работ  по безопасности  пассажирских  перевозок; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа 
5. Тематический план: 
Исследование  неравномерности  пассажиропотока  по  маршрутам  г. Арзамаса. 
Построение  эпюр  распределения  пассажиропотока  по  часам  суток. 
Расчёт  технико-эксплуатационных  показателей  подвижного  состава. 
Расчёт  потребности  подвижного  состава  на  внутригородских   маршрутах. 
Сервисное  обслуживание  пассажиропотока  маршрутных  автобусов. 

Открытие  нового пассажирского  маршрута. Закрытие  и  изменение  пассажирского  
маршрута. 

Графический  и  табличный  методы  оставления  расписания  движения  автобусов. 

Расчёт  технико-эксплуатационных  показателей  маршрутов 
Расчёт  показателей  результативности  получения  пассажирских  услуг 
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Организация  государственного  контроля  и  регулирования   перевозок  пассажиров. 
Организация  местного  контроля  АТО  и  регулирования  перевозок  пассажиров 

Организация  работы  с  жалобами  пассажиров  и  книгой  жалоб 

6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  практики 
УП.02.03. Организация  работ 

по  сервисному  обслуживанию  маршрутных  пассажирских  перевозок 
(на автомобильном транспорте) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 организации  работ  по  сервисному  обслуживанию  пассажирских  перевозок; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов 
5. Тематический план: 
Тема 1. Сервисное  обслуживание  пассажиров  на  автовокзале. 
Тема 2. Сервис  пассажиров  в  пригородном  автобусном  сообщении. 
Тема 3 Сервис  справочно-информационного обеспечения  пассажиров. 
Тема 4. Расчёт  параметров  пригородных  маршрутов  автобусного  сообщения. 
Тема 5. Организация  работы  водителя  по  сервисному  обслуживанию  пассажиров. 
Тема 6 . Определение  по  расписанию  движения  пригородных  автобусов  

эксплуатационных  показателей. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.01 Выполнение транспортно-экспедиционной деятельности 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) укрупненной группы 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)  и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК). 

Учебная практика УП.03.01 Выполнение транспортно-экспедиционной деятельности 
(на автомобильном транспорте) является составной частью учебного процесса. 

В период учебной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических 
навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики 
Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных студентами в процессе обучения, овладения ими системой профессиональных  
и общих компетенций и первоначальном опытом профессиональной деятельности по 
изучаемой специальности в соответствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта)  

иметь практический опыт: 
 оформления перевозочных документов; 
 расчета платежей за перевозки; 
уметь: 
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки; 
знать: 
 основы построения транспортных логистических цепей; 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 организацию работы с клиентурой; 
 грузовую отчетность; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 цели и понятия логистики; 
 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
 основные принципы транспортной логистики; 
 правила размещения и крепления грузов. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
Всего 1  неделя, 36 часов. 
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5. Тематический план: 
Тема 1. Изучение базисных условий поставки товаров 
Тема 2. Ответственность экспедитора и транспортного агента и ее страхование 
Тема 3. Приведение груза в транспортабельное состояние. Маркировка. 

Пломбирование перевозочных средств 
Тема 4. Заполнение перевозочных документов 
Тема 5. Транспортная и путевая документация. Товарно-транспортная накладная. 

Путевой лист 
Тема 6. Ордер-заявка на отправку груза в контейнерах. 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.02 Обеспечение процесса управления грузовыми перевозками 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) укрупненной группы 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)  и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК). 

Учебная практика УП.03.02 Обеспечение процесса управления грузовыми 
перевозками (на автомобильном транспорте) является составной частью учебного 
процесса. 

В период учебной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических 
навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули 
3. Цели и задачи учебной практики 
Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой 
профессиональных  и общих компетенций и первоначальном опытом профессиональной 
деятельности по изучаемой специальности в соответствии с квалификационными 
требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта)  

иметь практический опыт: 
 оформления перевозочных документов; 
 расчета платежей за перевозки; 
уметь: 
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
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 определять сроки доставки; 
знать: 
 основы построения транспортных логистических цепей; 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 организацию работы с клиентурой; 
 грузовую отчетность; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 цели и понятия логистики; 
 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
 основные принципы транспортной логистики; 
 правила размещения и крепления грузов. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего 1  неделя, 36 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Транспортная и складская классификация грузов 
Тема 2. Транспортная характеристика грузов 
Тема 3. Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении на 

складах и при транспортировке 
Тема 4. Расчет нагрузок на оси автопоезда 
Тема 5. Силы, действующие на груз при перевозке в кузове автотранспортного 

средства 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.03 Планирование перевозки грузов на особых условиях 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (базовой подготовки) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
транспортно-логистической деятельности (на автомобильном транспорте) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями;  

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов;  

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
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3. Цели и задачи учебной  практики – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 
полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой 
профессиональных  и общих компетенций и первоначальном опытом профессиональной 
деятельности по изучаемой специальности в соответствии с квалификационными 
требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)  

иметь представление: 
 о сущности и социальной значимости специальности;  
 об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

автомобильного транспорта;   
знать: 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 правила размещения и крепления грузов 
  основы правового регулирования перевозочного процесса на автомобильном 

транспорте;  
уметь: 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки;  
  учитывать правовые и экономические аспекты перевозочного процесса в 

отношениях с клиентурой;  
  работать с нормативной и правовой документацией по организации перевозок, с 

технологической документацией, со справочной литературой и другими 
информационными источниками;  

  выбирать подвижной состав в соответствии с его эксплуатационными качествами 
и обеспечением эффективности выполнения перевозочного процесса;  

  оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию.  
4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
Всего 2  недели, 72 часа. 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
1 этап. Учебная практика. Технологические особенности перевозки грузов на 

особых условия.  
Тема 1.Определение характеристики опасности грузов и их классификация согласно 

выданного задания. 
Тема 2. Исследование совместимости опасных грузов различных подклассов  при 

перевозках. 
Тема 3. Расшифровка различных видов тары под опасные грузы. 
Тема 4. Разработка информационной таблицы при перевозке опасных грузов  по 

информационной карточке СИО. 
Тема 5. Определение параметров грузовых перевозок скоропортящихся продуктов по 
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заданным условиям (сроки перевозки, сохранность партии и потребительских товаров при 
перевозке). 

Тема 6. Выбор холодильной (или обогревательной) установки согласно 
температурного режима транспортирования скоропортящихся грузов. 

2 этап. Практика на предприятии в автотранспортном цехе.  
Тема 7. Экскурсия в автотранспортный цех завода ЖБК. 
Тема 8.  Экскурсия в автотранспортный цех Арзамасской нефтебазы. 
Тема 9.  Экскурсия в автотранспортный цех Арзамасского машиностроительного 

завода. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчета 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель: А.Е. Сатистов 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.01.01 Участие в организации операций перевозочного процесса 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  
перевозок  и  управление  на  автотранспорте в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой). 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
знать: 
 назначение предприятия, его структуру, организацию эксплуатации и технического 

обслуживания подвижного состава; 
 общие требования к технике безопасности; 
 производственно-техническую базу автопредприятия, организацию труда и 

систему оплаты труда; 
 должностные инструкции  работников; 
 организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 
 назначение и структуру отдела эксплуатации, обязанности работников; 
 назначение отдела эксплуатации, его структуру; 
 назначение отдела планирования, его структуру; 
 основные плановые показатели работы предприятия; 
уметь: 
 выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 
 составлять график работы  водителей; 
 устанавливать производственное задание водителям и контролировать их 

выполнение; 
 обеспечивать безопасные условия труда и противопожарную безопасность; 
 контролировать соблюдение рабочих норм, правил, инструкций по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
 оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 
 выполнить работы, связанные и учетом подвижного состава. 
  оформлять установленную учетную и отчетную документацию по наличию, 

движению, техническому состоянию и проведению технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. 
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 контролировать выполнение графиков технического обслуживания и эксплуатации  
подвижного  состава. 

 проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении с линии. 
 выполнять отчетную документацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 8 недель. 
5. Тематический план: Практика в грузовом автотранспортном предприятии. 
Общее знакомство с автотранспортным предприятием. 
Назначение, структура предприятия, его характеристика 
Правила внутреннего распорядка и режим работы грузового автотранспортного 

предприятия 
Функции основных служб и отделов грузового автотранспортного предприятия 
Практика в отделе эксплуатации 
Задачи и функции отдела, его структура, взаимосвязь с другими отделами и 

службами 
Планирование перевозок грузов 
Документация по перевозкам грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию и приема её с линии 
Должностные инструкции работников отдела 
Графики выпуска подвижного состава и работы водителей 
Правила перевозки грузов 
Правила перевозки опасных и крупногабаритных грузов 
 
Единые нормы времени на перевозку грузов 
Диспетчерское руководство 
Автоматизированные рабочие места работников отдела 
Составление сменно-суточных заданий и оформление путевой документации с 

использованием прикладных программ 
Определение основных показателей работы подвижного состава, выполнения 

заданий водителями 
Практика в отделе эксплуатации пассажирского  АТП. 
Должностные обязанности работников отдела 
Расписания движения автобусов, график движения, разнарядки 
Обследование маршрутов и  нормирование скоростей движения автобусов 
Участие в составлении расписаний и графиков выпуска автобусов 
Практика в производственном отделе 
Списочный состав пассажирского парка, его характеристика, регистрация и учет 
Заполнение карточек учета автобусов, составление актов на списание автобусов 
Практика в диспетчерской службе 
Участие в распределении и выпуске автобусов на линию 
Участие в составлении диспетчерского отчета о работе подвижного состава 
Выписка путевых листов, суточный диспетчерский отчет 
Автоматизированное рабочее место диспетчера по выпуску автобусов на линию 
Определение основных показателей работы автопарка и выполнения заданий 

водителями 
Средства диспетчерской связи на маршрутах 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике.  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин 
 

Аннотация к рабочей программе производственной  практики 
ПП.02.01 Участие в организации безопасного перевозочного процесса 
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(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  
перевозок  и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 
В результате прохождения  практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 организации  работ  по  безопасности  перевозок. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  

практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 108 часов 
5. Тематический план: 
Практика в отделе эксплуатации 
Планирование перевозок грузов 
Документация по перевозкам грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию и приема её с линии 
Должностные инструкции работников отдела 
Графики выпуска подвижного состава и работы водителей 
Правила перевозки грузов 
Правила перевозки опасных и крупногабаритных грузов 
Единые нормы времени на перевозку грузов 
Диспетчерское руководство 
Составление сменно-суточных заданий и оформление путевой документации с 

использованием прикладных программ 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.03.01 Участие в транспортно-экспедиционной деятельности 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) укрупненной 
группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта);  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

Производственная практика ПП 03.01 Участие в транспортно-экспедиционной 
деятельности (на автомобильном транспорте) является составной частью учебного 
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процесса. 
В период производственной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических 
навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной 
санитарии, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с 
новыми законодательными и нормативными актами. 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули 

3. Цели и задачи производственной практики 
Цель проведения производственной практики – закрепление и углубление знаний и 

умений, полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой 
профессиональных  и общих компетенций и опытом профессиональной деятельности по 
изучаемой специальности в соответствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта)  

иметь практический опыт: 
 оформления перевозочных документов; 
 расчета платежей за перевозки; 
уметь: 
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки; 
знать: 
 основы построения транспортных логистических цепей; 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 организацию работы с клиентурой; 
 грузовую отчетность; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 цели и понятия логистики; 
 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
 основные принципы транспортной логистики; 
 правила размещения и крепления грузов. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 
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Всего 1  неделя, 36 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
1.Организационная структура управления предприятием. 
2.Методы планирования экономических результатов транспортного процесса 
3.Состав и структура основных и оборотных фондов предприятия 
4.Бухгалтерский учет и финансы. 
5.Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
Заключение. 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
1. Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  
перевозок  и  управление  на  автотранспорте в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой). 

2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная). 

3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 
освоения преддипломной практики: 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
знать: 
 назначение предприятия, его структуру, организацию эксплуатации и 

технического обслуживания подвижного состава; 
 общие требования к технике безопасности; 
 производственно-техническую базу автопредприятия, организацию труда и 

систему оплаты труда; 
 должностные инструкции  работников; 
 организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 
 назначение и структуру отдела эксплуатации, обязанности работников; 
 назначение отдела эксплуатации, его структуру; 
 назначение отдела планирования, его структуру; 
 основные плановые показатели работы предприятия; 
уметь: 
 выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 
 составлять график работы  водителей; 
 устанавливать производственное задание водителям и контролировать их 

выполнение; 
 обеспечивать безопасные условия труда и противопожарную безопасность; 
 контролировать соблюдение рабочих норм, правил, инструкций по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
 оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 
 выполнить работы, связанные и учетом подвижного состава. 
 оформлять установленную учетную и отчетную документацию по наличию, 

движению, техническому состоянию и проведению технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. 

 контролировать выполнение графиков технического обслуживания и эксплуатации  
подвижного  состава. 
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 проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении с линии. 
 выполнять отчетную документацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 4 недели. 
5. Тематический план: 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Практика в грузовом автотранспортном предприятии. 
Общее знакомство с автотранспортным предприятием. 
Назначение, структура предприятия, его характеристика 
Правила внутреннего распорядка и режим работы грузового автотранспортного 

предприятия 
Функции основных служб и отделов грузового автотранспортного предприятия 
Практика в отделе эксплуатации 
Задачи и функции отдела, его структура, взаимосвязь с другими отделами и 

службами 
Планирование перевозок грузов 
Документация по перевозкам грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию и приема её с линии 
Должностные инструкции работников отдела 
Графики выпуска подвижного состава и работы водителей 
Правила перевозки грузов 
Правила перевозки опасных и крупногабаритных грузов 
Единые нормы времени на перевозку грузов 
Диспетчерское руководство 
Автоматизированные рабочие места работников отдела 
Составление сменно-суточных заданий и оформление путевой документации с 

использованием прикладных программ 
Определение основных показателей работы подвижного состава, выполнения 

заданий водителями 
Практика в отделе эксплуатации пассажирского АТП. 
Должностные обязанности работников отдела 
Расписания движения автобусов, график движения, разнарядки 
Обследование маршрутов и  нормирование скоростей движения автобусов 
Участие в составлении расписаний и графиков выпуска автобусов 
Практика в производственном отделе 
Списочный состав пассажирского парка, его характеристика, регистрация и учет 
Заполнение карточек учета автобусов, составление актов на списание автобусов 
Практика в диспетчерской службе 
Участие в распределении и выпуске автобусов на линию 
Участие в составлении диспетчерского отчета о работе подвижного состава 
Выписка путевых листов, суточный диспетчерский отчет 
Автоматизированное рабочее место диспетчера по выпуску автобусов на линию 
Определение основных показателей работы автопарка и выполнения заданий 

водителями 
Средства диспетчерской связи на маршрутах 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике.  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 
 


